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В результате поисковых работ на Нижнекошелевской геотермальной аномалии пять 

скважин вывели пар. Скважины расположены на площади 1,5 км2, на расстоянии до 550 м 

от очага естественной разгрузки гидротермальной системы — Нижнекошелевских 

парогидротерм [3]. Данные бурения позволили определить на площади и в разрезе грани-

цы развития паровой зоны месторождения. Приводимые здесь сведения могут иметь 

значение как для оценки ресурсов и выбора схемы разведки и эксплуатации 

Нижнекошелевского месторождения — важного объекта геотермальной энергии 

Камчатки, так и для понимания природы этого и сходных с ним геотермальных 

месторождений полуострова. 

Общая характеристика месторождения 

Нижнекошелевское месторождение парогидротерм расположено на юге Камчатки, в 

20 км от Паужетского, где функционирует опытно-промышленная ГеоТЭС. 

Гидротермальная система заключена в недрах сложного долгоживущего вулканического 

массива, состоящего из нескольких стратовулканов, экструзивных куполов, 

субвулканических тел преимущественно основного состава от нижнеплейстоценового до 

голо-ценового возраста. Фундаментом массива служит миоцен-плиоценовая толща 

андезитовых лав с прослоями туфов и туфобрекчий, перекрывающая вулканогенно-

осадочные отложения среднего миоцена. Массив рассечен сетью вулканотектонических 

разломов и разломов глубокого заложения. Месторождение находится на западном, 

относительно пологом склоне массива на отметках 700—800 м. Очаги разгрузки 

Кошелевской гидротермальной системы — Верхне- и Нижнекошелевские паровые струи 

и Сивучинский термальный источник локализованы в пределах линейной субширотной 

тектонической зоны протяженностью около 10 км и шириной до 2 км. Зона 

характеризуется повышенной проницаемостью, помимо перечисленных термопроявлений 

она фиксируется полосой гидрохимических аномалий и аномалиями в составе почвенного 

газа (повышенными концентрациями С02, СН4, Rn). Тектоническая зона, с которой 

связано Нижнекошелевское месторождение, является локальным участком растяжения: 

пробуренные здесь скважины неоднократно встречали открытые субвертикальные 

трещины мощностью до 0,3—0,5 м, проходка которых сопровождалась провалами 

бурового инструмента и внезапным поглощением промывочной жидкости. 



Важной геологической особенностью месторождения является его связь с 

долгоживущим вулканическим центром, в недрах которого возможно существование 

неглубоко залегающего магматического очага [3]. Коллектором подземных вод и пара 

здесь служат вулканиты и субвулканиты преимущественно плиоцен-четвертичного 

возраста. 

Определяющими гидрогеологическими характеристиками месторождения являются 

его расположение на склонах вулканического массива в области питания подземных вод, 

близость базиса дренирования — Охотского моря (8 км от Нижнекошелевских 

парогидротерм), слабая проницаемость пород резервуара и хорошо развитая трещинно-

жильная система дренирования, обусловившая глубокое залегание зеркала вод. 

Обзор проведенных исследований и полученные результаты 

В районе Нижнекошелевских терм и к западу от них проведено бурение скважин 

глубиной от 170 до 1530 м. В центральной части месторождения, где был вскрыт пар, по 

техническим причинам не удалось достигнуть глубины более 1000 м. Местоположение 

скважин по отношению к очагу естественной разгрузки показано на рис. 1. Конструкция 

ствола предусматривала обсадку до глубины 700—800 м, остальная часть ствола была 

открытой и имела диаметр 112 мм (в отдельных случаях опускалась фильтровая 

колонна диаметром 108 мм). 

 

Гидрогеологические исследования в скважинах включали наблюдения за уровнем 

после подъема и перед спуском бурового инструмента, замеры интенсивности 

поглощения промывочной жидкости и забойных температур ртутными термометрами 

через 100—200 м бурения с выстойкой скважины 8 ч, пробные откачки и наливы. 

Замеры расхода теплоносителя из скважин проводились как объемным методом с 

помощью калориметра, так и способом переменного перепада давления в стандартном 



сужающем устройстве (диафрагме) с использованием ртутного дифманометра. 

Энтальпия теплоносителя определялась при опробовании калориметром, в других 

случаях — вычислялась по таблицам М. П. Вукаловича [4] для сухого пара по его 

давлению. Во время пробных и опытных выпусков отбирались пробы конденсата пара. 

Отбор проб воды проводился в процессе откачек, желонкой (при бурении без глины), а 

также глубинным пробоотборником. 

Температурные измерения показали, что во всех скважинах отмечается неуклонный 

рост температуры к забою. Максимальная замеренная температура составила 240° на 

глубине 1200 м в скважине 3-П на западе участка. Наиболее высокий градиент роста 

температуры отмечался в продуктивных скважинах до глубины 150—400 м, здесь при 

изменении температур от 20 до 180° он составлял 0,5— 1,0°/м. Для характеристики 

геотермического градиента, не зависящего от восходящих потоков теплоносителя, 

рассчитана средняя величина  прироста температуры с глубиной в пяти непродуктивных 

скважинах, характеризующихся постепенным ростом температуры к забою. 

Определенный как средневзвешенная величина по отношению к длине 

охарактеризованных интервалов (глубинам скважин), средний геотермический градиент 

составляет 1° на 6,9 м. 

Откачки и наливы, проводившиеся в пяти скважинах, помогли установить, что 

коэффициент фильтрации изменяется в пределах от 0,00003 до 0,14 м/сут, причем его 

максимальные значения связаны с циркуляцией по разломам и трещинам, где скорость 

фильтрации могла увеличиваться на 2—3 порядка. 

Замеры уровня в скважинах обнаружили важную гидродинамическую особенность 

месторождения — повсеместное снижение уровня по мере углубления и его весьма 

низкое положение по окончании бурения (до 570 м от поверхности, как это замерено в 

скважине 9, имеющей глубину 893 м). Более того, в скважинах 7 и 8, пробуренных на 

расстоянии 4 км к северо-западу и юго-западу от Нижнекошелевских парогидротерм и 

примерно на таком же расстоянии от Охотского моря, уровень установился ниже нулевой 

отметки. 

Гидрохимическое опробование непродуктивных скважин показало, что разрез 

характеризуется нормальной гидрохимической зональностью. В скважине 7, имеющей 

абсолютную отметку устья 115 м и глубину 1526 м, сверху вниз последовательно 

вскрыты: 

1) существенно гидрокарбонатные воды до глубины 800 м: 

 



2)  существенно сульфатные воды до глубины 1200 м: 

 
3)  хлоридные воды до забоя: 

 
В других скважинах перегретые хлоридные воды имели еще более высокую 

минерализацию — до 47 г/л. 

Опробование продуктивных скважин (табл. 1) позволяет дать обобщенную 

характеристику параметров теплоносителя. 

Режим работы скважин был постоянным. Об этом свидетельствуют периодически 

проводившиеся суточные записи давления на устье в различные периоды пробных и 

опытных выпусков. 

Динамическое давление, которое удавалось получить на устье, составляло 0,03—21,0 

атм. Максимальное рабочее давление и максимальное давление в закрытой скважине 

имеют прямую связь с глубиной вскрытой зоны — на больших глубинах вскрывается пар 

с большими давлениями. 

Теплосодержание теплоносителя, замеренное калориметром, составляло 582—661 

ккал/кг. В некоторых случаях на первых стадиях работы скважины продуцируют 

влажный пар, который впоследствии становится сухим. Максимальное рассчитанное 

теплосодержание — 669 ккал/кг при рабочем давлении 21 атм — получено в скважине 10 

(теплосодержание перегретого пара калориметром не измерялось). 

Температура пара на устье, зависящая от рабочего давления, изменялась от 97° 

(скважина 4-П, РДИН = 0,03 атм) до 208° (скважина 10, Рдин = 21 атм). После длительной 

работы скважин на выброс наблюдался перегрев пара, иногда он достигал 20—36°. 

Установка на устье более высоких рабочих давлений возвратила теплоноситель к 

первоначальному виду 



(рис.2)  

Давления пара в закрытых скважинах составляли 3,4—35,5 атм. Величина давления 

зависела в значительной степени от глубины вскрытия продуктивной зоны. Вероятно, 

давление 35,5 атм является максимальным для Нижнекошелевского месторождения. 

Это вполне соответствует представлениям о максимальном давлении в зонах пара 

других изученных пародоминирующих месторождений, где давления обладают 

однообразием, изменяясь в пределах 30—40 атм [13]. Это однообразие объясняется тем, 

что максимальная энтальпия водяного пара достижима при Т = 230—250° и Р = 30—40 

атм. Большие давления, известные на месторождении Монте-Амиата (Италия), связаны 

со значительной примесью газа [15]. 

Расход пара из одиночной скважины колебался от долей кг/с до 8,1 кг/с. Низкий 

расход в большинстве случаев объясним несовершенством конструкций скважин и 

неудовлетворительным состоянием их стволов во время опробования, слишком малым 

диаметром вскрытия продуктивной зоны. Показатели выпуска из скважины 10 

сопоставимы с режимами работы эксплуатационных скважин месторождений Гейзеры 

(Калифорния) и Лардерелло (Италия), где дебит пара достигает 30 кг/с при динамических 



давлениях 2,0—8,2 атм [6, 7]. Конечные диаметры скважин на этих месторождениях 

превышают 200 мм (до 340 мм на месторождении Лардерелло). До некоторых пределов 

расход пара в первом приближении пропорционален площади сечения скважины в жесте 

вскрытия рабочей зоны. Так, если при конечном диаметре скважины 10, составляющем 

112 мм, расход достигал 8 кг/с, то при диаметре более 200 мм из той же рабочей зоны 

можно было бы получить более 20 кг/с сухого пара. 

На рис. 3 показана зависимость производительности скважин от динамического 

давления на устье. Нормальная зависимость характерна, видимо, для скважины 1-П 

(кривая I) .  После установки фильтров (кривая II) отмечается не только снижение 

расхода, но и изменение характера зависимости — давление в закрытой скважине 

увеличивается и кривая идет более круто по отношению к оси Q. Крутой наклон кривой 

свидетельствует о наличии в скважине больших сопротивлений. Именно такой характер 

имеют кривые I по скважине 10 и II по скважине 10ДП. Большое сопротивление 

передвижению пара в стволе скважины свидетельствует о несоответствии диаметров 

скважин 10 и 10ДП производительности вскрытых ими зон. Расход скважин 2-К и 10 

(кривая II) обнаруживает почти линейную зависимость от давления, что предполагает 

разгерметизацию ствола и циркуляцию пара и по затрубному пространству. 

 
Взаимодействие скважин практически не изучено. Отдельными наблюдениями во 

время опытных выпусков из скважин 10 и 10ДП не установлено никаких изменений в 

режиме других скважин. Взаимодействия с очагом естественной разгрузки 

Нижнекошелевских терм не произошло: в режиме естественных термопроявлений, 

изучавшемся в течение пяти лет, не было отмечено никаких изменений. 



Со временем расход скважин, как правило, снижается (см. рис. 3). Коэффициент 

снижения дебита скважины 10 после 11 месяцев работы на выпуск составил 0,57. За 1,5 

года работы более чем в 2 раза снизила производительность скважина 2-К, затем эта 

скважина несколько раз прекращала работу, возобновляя ее после самовозбуждения. 

Скважина 10ДП, имеющая надежную конструкцию, за два года работы на выпуск 

дебита не снизила, хотя характер продуцируемого теплоносителя изменился (влажный 

пар превратился в перегретый). Главной причиной: снижения производительности и 

низкого расхода скважин является несовершенство их конструкций. 

Суммарный расход пара, выводимого на поверхность на месторождении, 

определяется в 60 кг/с — эта цифра получена сложением величины естественной 

разгрузки Нижнекошелевских парогидротерм (в пересчете на пар с энтальпией 640 

ккал/кг — 39,6 кг/с [3]) и максимального суммарного расхода пяти скважин, 

составляющего 24,4 кг/с (считая, что взаимодействие между скважинами отсутствует, а 

снижение дебита отдельных скважин обусловлено техническими причинами). 

Химический состав конденсатов пара существенно гидрокарбонатный, с пестрым 

катионным составом и обязательным преобладанием иона аммония (до 94% мг-экв). Так, 

конденсат пара из продуктивной зоны на глубине 949,5—950,0 м в скважине 10 имел 

следующий состав: 

 

В отдельных случаях конденсаты были существенно сульфатными. 

Газосодержание теплоносителя на устье не замерялось, однако присутствие газа 

установлено повсеместно — как правило, перед выбросом скважины газируют. 

Доминирующим является углекислый газ (до 80 об.%), присутствует также N2, H2S, Н2, 

CH4 и его гомологи. В западной части месторождения, за пределами продуктивного 

участка, из скважины наблюдалось извержение газоводяной смеси, содержащей в 

газовом составе до 87 об.% метана. 

Предпосылки существования зоны природного пара на глубине 

Идея о первично паровом характере находящегося в недрах Нижне-кошелевского 

месторождения теплоносителя высказывалась ранее некоторыми исследователями [3, 9]. 

К такому же выводу приводит анализ геотермических и гидродинамических данных, 

полученных поисковым бурением. 

В приповерхностных условиях вблизи выхода Нижнекошелевских парогидротерм 

температурная аномалия имеет форму купола. На абсолютной отметке 0 м (т. е. на 

глубине порядка 800 м) площадь контура, в пределах которого температура превышает 



100°, более 5 км2. Совпадение пьезометрического минимума с температурным 

максимумом отличает Нижнекошелевское месторождение от ранее разбуренных 

Паужетского и Большебанного месторождений перегретых вод, где куполу 

термоаномалии соответствовали максимумы напоров воды. По-видимому, картина, 

характерная для Нижнекошелевского месторождения, возможна лишь в том случае, 

когда в очаге термоаномалии существует дефицит давления, вызванный скоплением 

теплоносителя, имеющего плотность менее единицы,— иными словами, теплоноситель 

частично или полностью является паром. Выявилась, кроме того, важная особенность 

Нижнекошелевского месторождения: в пределах контура небольшой площади (около 

1,5 км2) скважины выводили пар без всяких работ по их возбуждению, за пределами 

этого контура вскрывались высокотемпературные перегретые воды с низко залегающим 

уровнем. Это явление хорошо объясняется представлением о существовании на 

Нижнекошелевском месторождении мощного восходящего потока пара, к которому 

направлен поток подземных вод со значительной территории. Подтверждением этому 

служит как факт залегания пьезометрического уровня ниже нулевой абсолютной 

отметки в скважинах, равноудаленных от Охотского моря и Нижнекошелевских 

парогидротерм, так и особенности химического состава вод глубинной части разреза, 

обнаруживающих сходство с составом морской воды. Правда, 

высокоминерализованные воды Нижнекошелевского месторождения отличаются от 

морских катионным составом и изотопным составом Н20, что могло быть вызвано 

современным метаморфизмом инфильтрационных вод при взаимодействии с породами 

и внедряющимися водами моря [12]. 

Геологические предпосылки образования паровой зоны в недрах месторождения 

благоприятны. Образованная в недавнее время система открытых трещин, пересекающих 

слабо проницаемые породы, создает условия для значительного перепада давлений. 

Перечисленные сведения об особенностях геологии, температурных условиях, 

динамике и химии воды могут служить признаками принадлежности Нижнекошелевского 

месторождения к группе пародоминирующих. Доказательствами же этого являются 

термодинамические характеристики теплоносителя: максимальная температура 240°, 

характерная для этого типа месторождении, максимальное давление 35,5 ати в закрытой 

скважине и перегрев пара. Верхняя граница паровой зоны, судя по выходу струй пара в 

очаге естественной разгрузки, на небольшом участке подходит к поверхности. В табл. 2 

показаны глубины, на которых были вскрыты верхние проницаемые зоны с паром в раз-

личных скважинах месторождения. 



По контуру распространения пара в разрезе проведена 

верхняя граница паровой зоны (рис. 4). В пределах 

вскрытых глубин паровая зона представляет собой 

неправильный конус, расширяющийся книзу. Углы 

падения верхней границы в разных направлениях 

различны — на юг более полого, чем на север и запад. 

Вероятно, верхняя граница паровой зоны имеет 

пилообразный характер, поскольку поступление пара 

контролируется разломами, от них же зависит и 

глубина проникновения инфильтрационных вод. 

Паровыводящие разломные зоны плиоценовых 

отложений перекрыты интенсивно обводненными четвертичными лавами. Конденсация 

пара происходит вблизи этого контакта. Здесь образуется корка практически 

непроницаемых кварцево-глинистых пород, маркирующая границы конденсации. Этот 

горизонт «самозакупоривания» играет роль верхнего водоупора. Естественная разгрузка 

приурочена к участку, где мощность четвертичных лав минимальна, а молодой разлом 

рассекает непроницаемую кровлю. Ниже горизонта «самозакупоривания» вода 

существует, видимо, в виде пара, поступающего снизу, по крутым разломам. Нисходящие 

потоки вод в этом контуре должны быть развиты вблизи верхней границы паровой зоны, 

где в широких масштабах происходит конденсация. Ниже по разрезу блоки пород между 

 

 



разломами содержат какое-то количество паровой перегретой воды, находящейся в 

равновесии с паром. 

Верхняя граница паровой зоны динамична. Бурением с промывкой холодной водой и 

при выпусках пара граница парообразования в стволе скважины сдвигается в ту или иную 

сторону. Иногда эти перемещения в пределах скважины имели значительную амплитуду. 

Так, в результате длительного закачивания холодной воды во время бурения скважины 10 

граница паровой зоны, установившаяся на глубине 396 м при первом выпуске, понизилась 

до 950 м и восстановилась затем лишь через трое суток выстаивания. Очевидно, что 

длительные выпуски пара из скважин, особенно при больших интервалах необсаженного 

ствола и негерметичности обсадных колонн, приводят к прогреву окружающего 

пространства и воздыманию верхней границы паровой зоны. 

Нижняя граница паровой зоны месторождения проблематична. Самая глубокая из 

опробованных паровых зон была вскрыта скважиной 10 на глубине 950,0 м. Быстрое 

возрастание давления при закрытии задвижкой устья (в течение первых 10 мин оно 

практически достигало максимума) свидетельствовало о поступлении пара с глубин, 

превышающих вскрытые. Это же явление, отмеченное на пародоминирующих ме-

сторождениях Гейзеры и Лардерелло [7, 13], привело исследователей к выводу о 

генерации пара на глубинах, превышающих 2 км. По крайней мере, скважины 

месторождения Гейзеры при глубине 2,5 км еще не вскрывают зеркало воды, а вскрывают 

сухой пар [2]. 

Для оценки фазового состояния теплоносителя на глубинах, превышающих вскрытые, 

удобна диаграмма зависимости плотности воды от температуры и давления, приводимая 

Ж. Гогелем [5] (рис. 5). Распространяя на глубину 2—3 км полученный расчетом средний 

геотермический градиент 1° на 6,9 м, обнаруживаем, что на глубине порядка 2,5— 3,0 км 

возможно существование воды в трех состояниях: жидком, парообразном и 

надкритическом. Можно предположить, что на указанной глубине (а скорее всего, 

глубже, поскольку диаграмма имеет в виду свойства неминерализованной Н20) в зонах 

наибольшей проницаемости, сопровождающихся дефицитом давления, происходит 

пароотделение, в результате которого вверх устремляется поток пара, обнаруживающий 

себя выше на разных глубинах (вплоть до поверхности). 

В работах В. В. Аверьева [1], Д. Уайта [14] показано, что вскипание перегретой 

воды в природных условиях происходит изоэнтальпийно. Поскольку вода даже при 

критической температуре имеет энтальпию порядка 500 ккал/кг, очевидно, что 

существование целой зоны, в пределах которой вскрывается пар с энтальпией 640—670 

ккал/кг, вызвано какими-то дополнительными условиями. Диаграмма зависимости 



теплосодержания воды и насыщенного водяного пара от давления (рис. 6), построенная 

по данным таблицы [4], позволяет оценить паросодержание, получаемое при вскипании 

воды в различных интервалах перепада давления. В результате любого перепада 

давления при вскрипании перегретой воды любой начальной температуры получается 

не пар, а пароводяная    смесь,    паросодержание    которой    не    может    превышать 

70% вес. Для получения сухого пара необходим дополнительный подогрев. 

 

Возможный источник подогрева — магматический очаг в условиях Кошелевского 

месторождения — находится на глубине, исключающей его непосредственное тепловое 

воздействие на зону парообразования. Другим путем сухой пар может быть получен за 

счет сепарации пароводяной смеси (ПВС), которая возможна благодаря разной скорости, 

движения воды и пара. Между тем теплоноситель, выведенный на поверхность 

скважинами Нижнекошелевского месторождения, по своему тепло- и паросодержанию 

относится к области граничного раздела ПВС — пар — рис. 6 (ПВС с паросодержанием 

90%—насыщенный пар — перегретый пар). 

Согласуя сведения о Нижнекошелевском месторождении с моделью Д. Уайта — Л. 

Маффлера — А. Трусделла для пародоминирующих месторождений [16, 17], 



формирование месторождения можно представить себе следующим образом. Его история 

началась с внедрения магматического очага, которое вызвало интенсивный прогрев 

подземных вод вплоть до приповерхностных благодаря резко усилившейся конвекции. 

Гидротермальные изменения ухудшили проницаемость пород, а последовавшее за этим 

появление молодой трещинной системы вызвало вскипание вод в трещинных каналах, 

начавшееся, вероятно, в близко-поверхностных условиях, а затем распространившееся и 

на большие глубины. В настоящее время зеркало воды находится на глубине 2,5— 3,0 км 

и даже глубже. 

 

 Таким образом, представляется, что в нижних частях паровой зоны теплоносителем 

служит ПВС, которая по пути к поверхности дифференцируется на пар и воду. Сепарация 

этих двух фаз, связанная с их различной вязкостью, приводит к тому, что в верхней части 

зоны, до глубины не менее 1 км (на месторождении Гейзеры — не менее 2,5 км), 

паросодержание в коллекторе близко к 100%. По периферии главного трещинного 

коллектора могут существовать разнообразные и меняющиеся в зависимости от местных 

гидрогеологических условий соотношения вода — пар. 

Чтобы образовать ПВС с достаточно высоким паросодержанием (30—60%), вода на 



уровне вскипания должна обладать высокой энтальпией (400—500 ккал/кг), другими 

словами, находиться в состоянии, близком к критическому. В условиях 

пародоминирующих месторождений не исключена возможность перехода воды из 

надкритического «флюидного» состояния в пар, минуя жидкую фазу. Согласно 

концепции Д. Уайта — Л. Маффлера [16], фазой, позволяющей наращивать 

температуру и давление вплоть до величин, характерных для кровли магматического 

расплава, являются рассолы. Однозначных подтверждений этой концепции на паровых 

месторождениях пока не получено. Нет их и на Нижнекошелевском месторождении, 

хотя установлено, что здесь с глубиной минерализация воды увеличивается значительно 

из отдельных случаях превышает минерализацию морской воды. 

Пародоминирующих месторождений в мире не более десятка. К этому типу относятся 

Лардерелло в Италии, Гейзеры в США, Мацукава в Японии и Камоджанг в Индонезии, 

возможно, также Мад Вулкано, Лассен-Пик и Валлес-Кальдера в США. Наиболее полные 

сведения имеются в Лардерелло [6, 8, 10, 13, 15—17],  Гейзерах [2, 5, 7, 10, 13, 15—17] и 

Мацукава [2, 8, 11]. Эти месторождения мало похожи друг на друга по геологическому 

строению, различаются максимальной температурой в недрах (от 238° на Камоджанг до 

290° на Гейзерах), катионным составом конденсатов пара и процентным содержанием 

компонентов газа (сероводородно-углекислого на Мацукаве, углекислого на Лардерелло, 

углекисло-водородного на Гейзерах). Однако не эти свойства определяют меру сходства 

пародоминирующих месторождений. Общим является то, что теплоносителем служит пар 

с энтальпией около 670 ккал/кг, который становится перегретым после некоторого 

времени работы скважины. Распространяясь в открытых трещинах, он является фазой, 

контролируемой давлением,— тем самым объясняются однородные давления (30—40 

атм) и температуры (240°) получаемого на устье скважин теплоносителя. 

Определенные черты сходства имеются в строении всех пародоминирующих 

месторождений: на каждом из них на глубине 6—8 км предполагается существование 

магматического очага, а скважинами вскрываются хорошо выраженные крутопадающие 

разломы. Наибольшим сходством с Нижнекошелевским обладают месторождения 

Мацукава и Камоджанг. Они расположены в современных вулканических поясах, имеют 

преимущественно эффузивно-пирокластический разрез и локализованы, как и 

Нижнекошелевское месторождение, на небольших площадях (0,5 км2). Другим важным 

сходством является их расположение на вулканических склонах — в области питания 

подземных вод, что позволяет предполагать сходные с выявленными на 

Нижнекошелевском месторождении условия восполнения водных запасов в процессе 

отбора теплоносителя. 



В ряду пародоминирующих Нижнекошелевское месторождение не является малым: 

только его выявленные, далеко не полные ресурсы эквивалентны электрической 

мощности 25 тыс. кВт, они превышают запасы месторождения Мацукава, где уже в 

течение третьего десятилетия функционирует ГеоТЭС мощностью 20 тыс. кВт. Поэтому 

разведка месторождения представляется перспективной. 

Прогнозные ресурсы Нижнекошелевского месторождения оцениваются в 210 кг/с 

сухого пара, что эквивалентно электрической мощности 90 тыс. кВт. 

Выводы 

1. Поисковым бурением в пределах Нижнекошелевского геотермального 

месторождения охвачена зона природного пара в его недрах, имеющая площадь около 1,5 

км2 при глубине исследования 1 км. В ее контуре вскрывается пар с теплосодержанием до 

669 ккал/кг, обладающий давлением до 35,5 атм. Расход отдельных скважин достигал 8 

кг/с даже при недостаточном диаметре вскрытия продуктивного интервала. Тип 

месторождения определен как пародоминирующий. 

2. Пар, генерируется на глубине не менее 2,5—3,0 км при вскипании перегретых вод, 

находящихся под давлением 170—225 атм при температуре 350—370°. Сухой пар на 

поверхности является результатом сепарации глубинной пароводяной смеси с высоким 

паросодержанием. 

3. Сравнение Нижнекошелевского месторождения с другими пародоминирующими 

месторождениями мира показывает, что оно обладает сходством с месторождением 

Мацукава в Японии и Камоджанг в Индонезии. 



 
 


